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Аннотация. Исследование направлено на изучение фантастической прозы с позиций концептуализации 
Инаковости. Теоретическая разработка концепции Гетерогенного (или Инаковости) основана на теории 
Ж. Батая и культурологических рефлексиях фантастического. В исследовании используется комплексная 
методология изучения хронотопических и антропологических аспектов образа Иного в тексте. Применены 
структурный метод и постструктуралистская методология анализа субъективности. Хронотоп построен на 
антитезе двух континуумов, представленных через оппозицию гомогенного и гетерогенного. Рассмотрена 
концепция личности, расщеплённой на внешний объективированный эго-образ и внутренний дезинтегри-
рованный дискурс. Гетерогенное выражается через репрезентацию телесного поведения и апофатическую 
риторику. Проекция выводов на общекультурный контекст раскрывает эвристический потенциал изучения 
гетерогенного для анализа интеллектуальной сферы культуры, констатирующей когнитивный разрыв меж-
ду мышлением и бытием. 
 
Summary. This research is purposed to study the fiction prose from the perspective of concept of the Otherness. 
Theoretical development of the Heterogeneous (or the Otherness) is based on theory of J. Bataille and the culture 
studies of fantastic. The research uses a complex methodology for studying chronotopos, anthropological and het-
erological aspects of the Otherness imagery in the text. The structural method and poststructuralist methodology of 
subjectivity analysis are applied in the research. The chronotopos is built on antithesis of two continuums, repre-
sented through oppositions the homogeneous and heterogeneous. The conception of personality split into objecti-
fied ego-image and internal stream of consciousness is represented in the text. Heterogeneous experience is ex-
pressed through representation of body behavior and apophatic rhetoric. The projection of conclusions onto general 
cultural context reveals the heuristic potential of the heterogeneous study for intellectual sphere of culture, reveal-
ing the cognitive gap between thinking and being. 
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Кризис рациональности наступает в культурно-исторических условиях дегуманизации 

культуры первой половины ХХ века, отягощённой ходом и последствиями первых мировых войн 
в истории человечества. «Смерть метафизики» ставит субъекта перед фактом инаковости бытия 



 
 
 
мышлению. Констатация онтологического разрыва приводит мыслителей к стремлению развер-
нуть философский дискурс к «чистой фактичности», понимаемой как Инаковость бытия. Не толь-
ко философия (негативная теология, экзистенциализм, философия Другого), но и художественные 
поля культуры ХХ века в той или иной форме выражают проблематизацию Инаковости. По мне-
нию М. Н. Эпштейна, вся культура ХХ века одержима поиском максимально отчуждённых от че-
ловека форм, «которые были бы другими по отношению не только к здешнему, но и потусторон-
нему – просто другими, воплощением Другого» [13, 284]. 

Жанры фантастики и ужасов, прежде рассматриваемые академической наукой как «несе-
рьёзные», постепенно реабилитируются в призме гуманитарных интересов. В данном исследова-
нии мы стремимся выявить основные точки соприкосновения философских рефлексий бытия как 
Иного с художественным языком произведений Г. Ф. Лавкрафта. Представляет интерес то, как в 
своеобразной авторской манере письма отражаются сквозные мотивы, характерные для философ-
ского настроения упадка метанарративов.  

Исследование направлено на изучение литературной репрезентации гетерогенного в прозе 
Г. Ф. Лавкрафта. Учитывая относительную стабильность стиля и тематики произведений 
Лавкрафта, мы направили фокус исследования на рассказ «Гипноз», в котором присутствуют два 
характерных для писателя мотива: сновидческое путешествие за границы реального и столкнове-
ние с тем, что можно обозначить как онтологически Иное. Для изучения художественных форм 
репрезентации Инаковости использовался комплекс методов. Структурный метод позволил вы-
явить особенности хронотопа произведения. Для изучения антропологической поэтики произведе-
ния применяется постструктуралистская методология изучения субъективности. Экспликации ге-
терогенного опыта в тексте исследовались путём анализа стилистических средств. В интерпрета-
ции текста мы опирались на неклассическую философию условно первой половины и середины 
ХХ века: гетерологию Ж. Батая, негативную теологию Р. Отто, философию Э. Левинаса, формиру-
ющиеся в той же интеллектуальной атмосфере «инфляции истины», что и творчество Лавкрафта.  

Французский писатель и мыслитель Жорж Батай ввёл в философский дискурс понятие «ге-
терогенного». В гетерогенном мыслитель видит возвращение к бытию ценой «дионисического 
растерзания» субъективности [5, 52]. Эта категория референтна переживаниям, отличным от объ-
ективированных форм научного знания, обозначаемых категорией гомогенного. Дискурс описания 
внутреннего опыта, будучи оформленным в послевоенных текстах Батая в академические «ризы» 
философской теории, по существу, подтачивает фундамент научного знания. Поскольку гетеро-
генное отрицает позитивный режим постижения, рефлексия Иного оказывается в путах апофати-
ческого парадокса: истолкование Иного инструментами строгого теоретического знания в итоге 
нивелирует его инаковость, с другой стороны, без подобного истолкования «иное» оказывается 
вне пределов рационального полагания.  

Формы проявления гетерогенного в культуре многообразны, поскольку они фундируют са-
му психическою жизнь, коренясь в сфере Реального: согласно концепции Жака Лакана, оно 
неуловимо, обречено «оставаться по ту сторону языка», но «пребывает тем не менее всегда с 
нами» [7, 141] как Иное, со-положенное субъективности. В этом отношении оно ускользает от па-
ноптического взгляда чистого разума и помещается на самой границе наших мысленных построе-
ний, проявляясь в апофатическом самоотрицании дискурса, в провалах и ошибках логического по-
рядка мышления. 

Логическое мышление интенционально, его векторная призма определяет дискретные каче-
ства познаваемого мира, вычленяя объекты из целостного потока переживаний. Гомогенное пред-
полагает отношения онтологического тождества субъективных содержаний и внешнего мира. 
Тождество это фундируется различением внешнего (объективного) мира и его внутренней (субъ-
ективной) репрезентации. Гетерогенное нарушает данное тождество, обозначая ноуменальный 
след или избыток бытия по отношению к субъективным репрезентациям.  

Концепция гетерогенного у Батая здесь вторит теории сакрального феноменолога-
религиоведа Р. Отто, определившего священное (нуминозное) как «отчётливый избыток» вне сфе-
ры познаваемого. Согласно Р. Отто, институализированным формам религиозного культа предше-



 
 
 
ствует феноменологический опыт восприятия священного объекта как радикально иного по отно-
шению к разуму и чужеродного привычной реальности.  

Как исследовательское поле в рамках концептуализации Инаковости в литературоведче-
ских и культурологических исследованиях активно разрабатывается категория фантастического. В 
«Дискурсах фантастического» Р. Лахманн определяет «Инобытийность» как ключевую характери-
стику фантастической эстетики. Фантастическое становится субститутом потерянного нуминозно-
го опыта в рационалистической повседневности общества Модерна. В колебании противоречивых 
значений фантазмов, инвертирующих способности разума, литература подрывает принцип тожде-
ственности мышления и бытия. Вместе с «психоаналитической» компенсацией культурных огра-
ничений фантастика утверждает «принципиальную непрозрачность мира»: «Фантастическое в ли-
тературе существует… лишь тогда, когда оно возводится до степени вызова самому разуму. Фан-
тастическое в литературе, в конечном счёте, состоит именно в том, чтобы изображать мир непро-
зрачным» [8, 38]. 

В контексте новейших философских размышлений об отношениях бытия и мышления иссле-
довательское внимание привлекает проза Говарда Филипса Лавкрафта, автора оригинальной «ми-
фологии ужаса». Так, Грэма Хармана, основателя объектно-ориентированной онтологии, интересует 
в прозе Лавкрафта то, как литература обнажает «зазор» между мышлением и бытием [12, 14].  

В новелле «Гипнос» (1922) художественная концептуализация гетерогенного располагается 
на линии взаимоотношений субъекта и внешнего мира. Субъективность (концепция личности) в 
художественном тексте реализуется через образ человека (антропологическую модель). Для изу-
чения базовых свойств текстуальной репрезентации внешнего мира нами использовалась фор-
мально-содержательная категория хронотопа, понимаемая М. Бахтиным как взаимосвязь про-
странственных и временных отношений в культуре.  

Систематизация материала осуществлялась по трём направлениям:  
1. хронотоп – образ пространства и времени, топологические и темпоральные отношения в 

тексте;  
2. антропология – концепция личности, репрезентация её психических и телесных состоя-

ний, эмоционально-психологические характеристики персонажей;  
3. гетерология – стилистические репрезентации Инаковости, избыточность либо апофатич-

ность художественной выразительности, экспрессия опыта потери субъективности. 
Хронотоп повествования строится на оппозиции реального мира и мира видений. Реальный 

мир репрезентирован в трёх локусах: железнодорожная станция, «комната-студия башни старого 
поместья в седом Кент» [7, 563] и лондонская студия. В первом локусе персонажи встречаются 
друг с другом, во втором они реализуют свои визионерские замыслы, в третий сбегают после ката-
строфических результатов опытов. 

Станция служит символом перехода, лиминальным пространством эскапистских устремле-
ний героев. Теснота социальности контрастом подчёркивает эти намерения: «величие и ужас того 
царства, которое лежит по другую сторону действительности…» [6, 561]. Закрытость, ограничен-
ность общественной реальности дополняется схожими метафорами времени «удушающий век», 
«холодная тяжесть напрасно прожитых лет» [6, 561].  

Студия-башня в графстве Кент вкупе со скульптурными занятиями рассказчика («миниа-
тюры из слоновой кости») напоминает декадентскую «башню из слоновой кости» и служит 
нейтральным фоном их визионерских изысканий. Описанию самой башни не уделено ни одного 
слова, с этого момента речь всецело посвящена их исследованиям мира галлюцинаций. 

Пространственная модель мира сновидений выражается образами отверстий и пустот, вос-
принимаемых не столько оптически, сколько кинетически. Автор использует глаголы с семанти-
кой телесного погружения и парения: «погружаясь или паря», «устремляясь в воздухе» [6, 562]. 
Пространство видений в этом смысле ассоциируется с дырой, погружение в галлюцинаторный 
мир описывается как падение в пространство большего масштаба. Эти сравнения коррелируют с 
рядом батаевских категорий (гетерогенное, трансгрессия, трата, суверенность) и отсылают к 
аморфности и открытости. Альтернативный мир обнаруживает подобие негативной картографии в 



 
 
 
наличии «отдельных, чётко различимых и однотипных препятствий» [6, 562]. Разомкнутость гал-
люцинаторной вселенной оборачивается предельной закрытостью определённых участков в их 
встрече с сознанием. Барьер образует важную точку повествования – место инаковости, неподда-
ющейся интерпретациям кроме гипертрофированного шока. 

Герметичность пространства, коррелирующая с батаевскими характеристиками гомогенно-
го, характеризуют топос лондонской студии: «запертая, закрытая ставнями и занавешенная сту-
дия» [6, 563]. Герои заново открывают для себя безучастность и неподатливость материального 
мира. Возвращение к обычной жизни сталкивает их с необратимым отсчётом времени: «я стано-
вился всё более старым; одряхление же моего приятеля вызывало у меня тревогу» [6, 563]. 

Антропология. Ключевым для концепции личности в рассказе является мотив двойниче-
ства, разворачивающийся на линии колебаний противоречивых значений текста. Образ друга по-
вествователя предельно объективирован в подробных описаниях его внешности. Оптическое от-
чуждение реализуется в сравнениях со статуей античного фавна, в повторяющихся эпитетах при 
описании лица, глаз, волос. Внешний телесный образ самого рассказчика скрыт до последнего 
момента. В тексте раскрываются только внутренние состояния рассказчика: нервное истощение и 
испуг, повышенная чувствительность восприятия. 

Какие бы экстремальные опыты сновидческих путешествий ни переживал протагонист, ли-
цо его друга отчуждено, но всегда присутствует рядом. Двойник служит проводником главного 
героя в их экспериментах, как если бы рассказчик создавал субститут ego для проникновения в те 
области, которые его субъективность не способна охватить процедурами описания. Исчезновение 
лица за этой границей символично: граница содержит в себе некое содержание, стирающее всякую 
идентичность. 

Отношения персонажей демонстрируют расщепление субъективности на отчуждённое те-
ло-лицо и внутренний дискурс. Друг повествователя – это внешний образ тела, воплощение идеала 
античной классики. Сам повествователь – это внутренний монолог, язык сам по себе, раскрываю-
щий собственное бессилие перед опытом гетерогенного.  

Гетерология. В тексте рассказа можно вычленить два взаимосвязанных формально-
содержательных модуса гетерогенности:  

1. апофатический дискурс;  
2. ужас как плата за нарушение запретов.  
Апофатический дискурс, констатирующий паралич языка, вербализуется рассказчиком в 

понятии inarticulateness. Рассказчик эксплицирует стилистический дискурс намека и умолчания, 
напоминая о том, что шоковый опыт останется вне вербализации. 

В финале повествования гетерогенное находит «точку входа» в повседневную реальность в 
форме «зловещего красно-золотого луча», гибельного для двойника героя. О переживании за объ-
ективированным гносеологическим барьером двойник рассказчика умалчивает. Пережитый опыт 
репрезентируется через язык тела, мимику и восклицания. До последнего момента главный герой 
не способен видеть источник гетерогенного, он наблюдает только его следы в безмолвных кон-
вульсиях своего коллеги.  

Общее риторическое выражение шока – это апофатический жест вербализованного умол-
чания. Апофатическая риторика представлена в констатации провала всех сравнений и невырази-
мости: «невыразимый страх, слишком страшный, чтобы быть произнесённым, я не могу сказать 
вам, как он кричал» [6, 564]. Эта многословная навязчивость языкового бессилия, характерная для 
писателя, привлекает внимание читателя к области за пределами речи. Мышление очерчивает соб-
ственные барьеры, чтобы сделать постижимым внешнее им пространство. 

Критический пересмотр потенциала рациональности в первой половине ХХ века декон-
струирует картину мира в полярности гомогенного и гетерогенного, обнажая противоречие между 
позитивной концептуализацией бытия и его непроницаемой чуждостью. В визионерской фанта-
стике Лавкрафта такой эпистемический разрыв присутствует в структуре как внешнего мира (хро-
нотопа), так и внутреннего (антропологической модели). Хронотоп раздвоен на антагоничные 
континуумы, качества которых реализуются через оппозиции «плотность-пустота», «закрытость-



 
 
 
открытость» и «оптическое-кинетическое». Экспликацией гетерогенного становятся зоны пре-
дельной закрытости для познавательной способности кроме шока и травматической потери субъ-
екта. Антропологическая модель в рассказе представлена концепцией субъективности, расщеп-
лённой на внешний образ и внутренний дискурс. Обе модели – автономные, но не целостные – 
двигаются к точке собственного отрицания – гетерогенному центру повествования. Ego-двойник, 
собственно, служит проводником внутреннего «Я» героя к гетерогенному опыту. Он же исчезает в 
«слепом пятне», куда речевой субъект проникнуть не в состоянии. Травма в этом отношении трак-
туется как след «прикосновения» к бытию ценой потери субъективности. Субъект речи выражает 
собой текстуальный остаток, в лице повествователя раскрывающий собственное эпистемологиче-
ское бессилие.  
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